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Исполнилось 60 лет со дня рождения Леони-
да Семеновича Годлевского — заслуженного
деятеля науки и техники Украины, доктора меди-
цинских наук, профессора, одного из видных па-
тофизиологов Украины, ученого, научные труды
которого известны в нашей стране и за ее преде-
лами, педагога, создавшего свою школу патофи-
зиологов.
Леонид Семенович родился 27 сентября 1956 го-

да в с. Джурин Винницкой области. После окон-
чания с отличием Одесского медицинского ин-
ститута им. Н. И. Пирогова в 1979 году тру-
дился старшим лаборантом на кафедре патоло-
гической физиологии, участвовал в работе науч-
ного студенческого кружка. Вопросами физиоло-
гии он заинтересовался еще в студенческие годы.
После успешной защиты в 1984 году кандидат-
ской диссертации на тему «Влияние зубчатого и
фастигеального ядер мозжечка на эпилептиче-
скую активность» в НИИ Общей патологии и па-
тологической физиологии АМН СССР под руко-
водством академика АМН СССР Георгия Нико-
лаевича Крыжановского был переведен на долж-
ность ассистента кафедры патологической фи-
зиологии.
В 1991 году утвержден в ученом звании доцен-

та по кафедре нормальной физиологии. В 1998 го-
ду защитил докторскую диссертацию на тему
«Функциональные механизмы антиэпилептиче-
ской системы мозга» в НИИ Общей патологии и
патологической физиологии Российской АМН
(научный консультант — профессор А. А. Шанд-
ра). С 1995 года — профессор кафедры нормаль-
ной физиологии, в 1998 году утвержден в ученом
звании профессора по этой кафедре.
С сентября 1999 года и по сегодняшний день

профессор Л. С. Годлевский заведует кафедрой

биофизики, информатики и медицинской аппа-
ратуры Одесского национального медицинского
университета.
Леонида Семеновича всегда отличали нова-

торство и непреодолимое желание интенсифици-
ровать научные изыскания. Это желание под-
креплялось еще и тем, что научную работу на
кафедре приходилось сочетать с учебной и мето-
дической нагрузкой, что требовало существен-
ных временных затрат. В 80-х годах прошлого
столетия впервые на кафедре патофизиологии
нашего вуза была создана автоматизированная
система проведения экспериментальных работ, в
строй был введен транскриптор, обеспечивав-
ший одновременный контроль работы 5 электро-
графических приборов. В те годы научную рабо-
ту кафедры курировал глава отечественной шко-
лы патофизиологии — академик Г. Н. Крыжа-
новский, частые визиты которого в наш город
являлись мощным толчком для проведения се-
рий экспериментов, детального анализа получен-
ных результатов и обсуждения планов на буду-
щее. Л. С. Годлевский входил в состав творче-
ского коллектива и приложил немало усилий для
формулировки основных положений теории ге-
нераторных, детерминантных и системных меха-
низмов нейропатофизиологических расстройств.
Вопросы моделирования и экспериментального
лечения различных форм эпилептического синд-
рома, диагностики очаговых форм эпилептиче-
ского синдрома, разработка и усовершенствова-
ние методических аспектов экспериментальных
исследований получили отражение в многочис-
ленных авторских свидетельствах на изобре-
тения.
Результатом многолетней плодотворной ра-

боты стало присуждение Леониду Семеновичу
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Годлевскому звания «Лучший молодой изобре-
татель УССР» (1986 год) и одной из наиболее
престижных наград для молодых ученых СССР
— премии Ленинского комсомола в области на-
уки и техники за цикл экспериментальных иссле-
дований «Системные механизмы возникновения
и ликвидации нейропатологических синдромов
(на примере эпилепсии и боли)» (1989 год).
Дальнейший этап деятельности профессора

Л. С. Годлевского относится к началу 2000-х го-
дов. В это время на кафедре биофизики, инфор-
матики и медицинской аппаратуры под его руко-
водством получили дальнейшее развитие прове-
дение научных исследований и организация
учебно-методической работы. Леонид Семено-
вич стал членом Украинской ассоциации «Ком-
пьютерная медицина» и членом ученого совета
одноименной ассоциации. С 2012 года профессор
Л. С. Годлевский входит в состав Координаци-
онного совета МЗ Украины по вопросам инфор-
матизации здравоохранения.
Данный период в жизни ученого весьма про-

дуктивен — были опубликованы статьи в оте-
чественных и зарубежных журналах, изданы
монографии, появились многочисленные ссылки
на работы Леонида Семеновича в исследовани-
ях авторитетных ученых разных стран. Вырос ав-
торитет профессора Л. С. Годлевского в профес-
сиональной среде — он заместитель предсе-
дателя специализированного ученого совета
Д 41.600.01 при ОНМедУ и член специализи-
рованного ученого совета Д 26.171.03 при Меж-
дународном научно-учебном центре информаци-
онных технологий и систем НАН и МОН Ук-
раины (Киев), член Экспертного совета государ-
ственной аттестационной комиссии Министер-
ства науки и образования Украины по вопросам
проведения экспертизы диссертаций по медико-
биологическим и фармацевтическим наукам,
главный редактор издания «Біофізичні стандар-
ти та інформаційні технології в медицині», замес-
титель главного редактора журнала «Достиже-
ния биологии и медицины», член редакционной
коллегии «Одесского медицинского журнала»,
журналов «Интегративная антропология», «Ки-
бернетика и вычислительная техника», «Клини-
ческая информатика и телемедицина», “Journal
of Health and Medical Informatics” (США), член
научно-издательского совета журнала «Меди-
цинская информатика и инженерия». У Л. С. Год-
левского один из самых высоких интегративных
показателей научной активности в университете
— индекс Хирша. Академические и научные за-
слуги Леонида Семеновича были высоко оцене-
ны государством: в 2015 году указом Президен-

та Украины ему было присвоено высокое зва-
ние «Заслуженный деятель науки и техники Ук-
раины».
Леонид Семенович уделяет большое внима-

ние воспитанию студентов и молодых ученых.
Многие исследователи первые свои шаги в науке
сделали под его чутким и внимательным руко-
водством, начиная еще со студенческих научных
обществ. Л. С. Годлевского отличает тщатель-
ность проведения экспериментальных исследова-
ний, вдумчивость и многогранность анализа по-
лученных данных, нестандартность трактовки
результатов, умение отыскивать новые направле-
ния в проведении научных изысканий.
Под его руководством были защищены и

утверждены 15 кандидатских диссертаций, он был
научным консультантом 4 докторских диссерта-
ций. Профессор Л. С. Годлевский — автор мно-
гочисленных научных монографий и методиче-
ских пособий по патологической физиологии,
физиологии и медицинской информатике. Своим
ученикам Леонид Семенович передает не только
многогранные знания, но и творческий подход к
детальному научному анализу современных проб-
лем в медицине.
Профессор Л. С. Годлевский — талантливый

педагог, великолепно разбирающийся в основ-
ных аспектах современной науки и удачно соче-
тающий в своей работе консерватизм лектора и
новаторство экспериментатора. Коллеги Леони-
да Семеновича отмечают его неизменное чувство
такта, вежливость, порядочность и интеллигент-
ность, что оказывает положительное влияние на
микроклимат в коллективе. Беспредельно глу-
бокое знание медицины не только в теоретиче-
ском, но и прикладном клиническом аспектах
способствует академическому чтению лекций,
доступному изложению материала дисциплины
студентам.
Эрудиция, глубочайший ум, талант научного

исследователя, неиссякаемая творческая актив-
ность, неисчерпаемая энергия, позитивная энер-
гетика, прирожденная порядочность и тактич-
ность, искреннее желание помочь людям — все
это составляющие магнетической силы, которая
всегда будет притягивать нас, друзей, коллег и
учеников, к Леониду Семеновичу.
Искренне поздравляем Вас, Леонид Семено-

вич, со славным юбилеем, желаем крепкого здо-
ровья, человеческого счастья, дальнейших успе-
хов в науке, радостей в жизни.
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